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Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе – 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка 

отводится по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России». Итоговая работа в рамках проведения 

промежуточной аттестации проводится в форме контрольного диктанта, 

тестирования.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  



- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; - орфография и пунктуация;  

- развитие речи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Родной язык (русский)» 1 – 4 класс. 

Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 1-4 го класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему 

в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», составлена на основе авторской программы, разработанной О.М 

Александровым « Русский родной язык» примерные рабочие программы. 1-4 

классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение , 2020. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других 



языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета (курса) «Родной 

язык (русский)» во 2 классе с пятидневной рабочей неделей отводит по 1 часу в 

неделю. 17 часов (1-2 четверть). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

—развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

—обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 



Основными задачами курса являются: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В 1 классе — 132ч. (4ч в неделю, 33 учебные недели). Из них 92 ч отводится 

урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч урокам 

литературного чтения.  

Во 2 - 3 классах по 136 ч (4ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 4 

класс 102 (3ч в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в 

форме тестирования. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке, 

1-4 класс   
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-

классов разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. No 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ от 06 октября 2009г. No 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 7 апреля 2015г. No 1/15 в 

редакции протокола No3/15 от 28.10.2015г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).   

Цель программы:   

- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 



 - развитие диалогической и монологической устной. - развитие 

коммуникативных умений.  

-  развитие нравственных и эстетических чувств.   

-  развитие способностей к творческой деятельности.   

Задачи программы:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета (курса) 

«Литературное чтение на родном языке» во 2 классе с пятидневной рабочей 

неделей отводит по 1 часу в неделю. 17 часов (3-4 четверть).  

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 1-4 классов 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

развивать пространственное воображение; 

развивать математическую речь; 

формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

развивать познавательные способности; 

воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

формировать критичность мышления; 

развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  



- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. 

 В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели). 

Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. УМК 

«Школа России».  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в 

форме контрольной работы, тестирования.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: - 

человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана на 270  ч. 

 В 1 классе на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 



предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в 

форме тестирования. 

   

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального образования и авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч.  

В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели)  

Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. УМК 

«Школа России».  

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии 1-4 классов 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Е. А. Лутцевой «Технология».  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

общекультурные и общетрудовые компетенции   

технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 

компьютере.  



Рабочая программа рассчитана на 135 ч  

В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  

 Во 2-4 классах  отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в 

форме зачётной практической работы. 

  

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 
 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по музыке и на основе 

авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  

«Музыка» (УМК «Школа России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа 

учебных часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1. Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

 В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»      

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). Во 2-4 классах – 34 часа.  

Всего 135 часов.  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в 

форме урока-концерта. 

 


